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Abstract: the article discusses the main stages of the development of a marriage 

contract in Russia, as well as the reasons for its occurrence in our country and 

in foreign countries. The first prototypes of the modern marriage contract that 

existed in our country are indicated, as well as their main features are 

disclosed. The development of the existence of a prenuptial agreement in Russia 

in practice and in legislation is traced. The reasons for the lack of a marriage 

contract institution in the USSR are considered. The reasons for the need for 

legislative consolidation of the marriage contract in modern Russian legislation 

are indicated. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы развития брачного 

договора в России, а также причины его возникновения в нашей стране и в 

зарубежных странах. Указываются первые прообразы современного 

брачного договора, которые существовали в нашей стране, а также 

раскрыты их основные особенности. Прослеживается развитие 

существования брачного договора в России на практике и в 

законодательстве. Рассмотрены причины отсутствия института 

брачного договора в СССР. Указываются причины необходимости 

законодательного закрепления брачного договора в современном 

российском законодательстве. 
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Возникновение брачного контракта исторически связано с появлением 

частной собственности. Брачный договор впервые был упомянут в 

римском праве, в котором основные формы вступления в брак носили 

признаки гражданско-правовой сделки.  

Говоря о появлении брачного контракта в зарубежных странах, можно 

сказать о том, что оно связано, прежде всего, с желанием обеспеченных 

слоев населения оградить свой капитал от посягательств. 

В России понятие брачного договора возникло в XV веке, где под ним 

понимали уговор вступить в брак. Такой договор, в отличии от 

современного, заключался не молодоженами, а их родителями. Кроме того, 

он предусматривал неустойку, если брак не состоится. Самым важным в 

содержании договора, помимо самого факта, что брак состоится, был 

размер приданного, а так же порядок его распоряжением в будущем.  

Приданное подлежало обязательной государственной регистрации, 

которая имела для жениха огромное значение. Ведь если оно не будет 

зарегистрировано, то, в случае смерти супруги, приданное переходило не 

мужу, а родственникам жены. Но, в течении брака, фактическими правами 

на распоряжение приданным обладал муж. 

В праве Древней и Московской Руси содержался целый перечень 

договоров, которые регулировали имущественные отношения будущих 

супругов, а так же членов их семей, т.к. молодые жили отдельно лишь в 

редких случаях. Все эти соглашения заключались до вступления брак и 

имели нерасторжимый и пожизненный характер, как и сам брак.  

1. Договор о приданом. Содержал данные о том, в каком размере и 

какого имения будет внесено родителями невесты в пользу ее новой семьи, 

а так же определялась дальнейшая судьба приданного, в случае смерти 

одного из супругов. 

2. Договор о «кладке». Содержал информацию о том, каков будет взнос 

со стороны жениха.  

3. Предбрачный договор о наследовании. В нем оговаривалось, в каком 

порядке будет наследоваться имущество после смерти одного из супругов. 

4. Договор об имуществе с «зятем-влазнем». Данный договор 

заключался в случае, если молодые намеривались жить в доме у родителей 

невесты. [3] 

5. Рядная запись. Была одной из самых распространенных форм брачных 

договоров. В ней отец невесты рядился (уговаривался) с женихом об 

условиях свадьбы. Результаты их переговоров заносились в письменное 

обязательство и удостоверялись свидетелями. В данном договоре часто 



 

содержалась информация о приданном, о наследовании и т.д. То есть 

данный договор включал в себя все вышеупомянутые соглашения. 

Обязательство сторон вступить в брак были одним из существенных 

условий данного договора. Сторона, нарушившая обещание, была обязана 

выплатить неустойку, размер которой также был прописан в договоре.  

В случае смерти мужа, жена вступала в наследственные права, если не 

вступала в новый брак. Однако, рядная запись могла предусматривать, что 

в таком случае, жене перейдет не все имущество, а лишь его часть. В 

случае смерти жены, приданное переходила к её детям, а если их не было- 

к кровным родственникам жены. [2] 

Имущественные права и обязанности в допетровской России были не 

только не отделены от личных, но и тесно с ними связаны. Так, рядная 

запись содержала одновременно личные права и обязанности сторон- 

обязанность вступить в брак, и имущественные- обязанность по 

приданному. Объектом договора являлось не все совместно нажитое в 

браке имущество, а приданное невесты.  

Так как брак в то время рассматривался как пожизненный и 

нерасторжимый союз, права и обязанности супругов по владению, 

пользованию и распоряжению их имуществом во время брака, по факту, не 

определялись. Все условия брачного контракта были предусмотрены либо 

перед вступлением в брак, либо в случае его прекращения смертью одного 

из супругов.  

Петр I в 1702 г. отменил рядную запись, как одну из обязательных 

атрибутов заключения брака, а так же ликвидировал неустойку, в случае 

несостоявшегося брака. на смену рядным записям пришли росписи 

приданого, где перечислялось его содержание. [4] 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что 

несмотря на фактическое существование таких соглашений, 

законодательно не была установлена возможность заключения договорных 

имущественных отношений супругов. Так как Свод законов Российской 

империи устанавливал принцип раздельности имущества супругов, не 

дающий жене, не имевшей самостоятельного источника доходов и занятой 

ведением домашнего хозяйства, никаких прав на имущество семьи. Таким 

образом, брачный договор в его классическом понимании не является 

институтом российского имперского законодательства. [4]  

Во времена существования СССР законодательное регулирование 

семейно-брачных отношений осуществлялась императивными нормами, 

которые предусматривали существование исключительно общей 

(совместной) собственности супругов. Однако, в статье 13 КЗоБСО 

оговаривалось, что супруги могут вступать между собой во все 

дозволенные законом имущественно-договорные отношения, а соглашения 

между супругами, направленные к умалению имущественных прав жены 

или мужа, недействительны и необязательны как для третьих лиц, так и 



 

для супругов, которым предоставляется в любой момент от исполнения их 

отказаться.[5] 

Режим супружеского имущества, по мере проведения реформ, 

видоизменялся, и в 1926 г. был принят Кодекс законов о браке, семье и 

опеке, в котором была проведена замена раздельности супружеского 

имущества режимом общности. [5] Законодательно было уставлено, что, 

даже в случае, если один из супругов был занят ведением домашнего 

хозяйства, воспитанием детей или по другим причинам не имел заработка, 

все нажитое во время брака имущество принадлежало супругам в равных 

долях.  

Таким образом, в СССР не существовало понятия брачного договора, 

так как законным признавался лишь один режим собственности супругов- 

режим совместной собственности.  

После распада СССР и возникновения новых экономических 

отношений, во всех сферах жизни граждан, в том числе и в семейной, 

произошли существенные изменения. Все это предопределило принятие 

новых Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации. 

Со стремительным развитием отношений частной собственности стало 

появляться все больше семей, имеющих значительные финансовые активы, 

и вопрос при разделе имущества, в случае расторжения брака, стал более 

остро. В 1992 г. число разводов резко увеличилось: каждый второй брак 

распадался. Это стало одной из причин законодательного закрепления 

возможности заключения брачного договора. [3] 

Появление диспозитивности в определении режима имущества супругов 

стало одним из новшеств современного российского законодательства. 

Семейный кодекс Российской Федерации предоставил альтернативу 

законному режиму совместной собственности супругов, тем самым 

позволив супругам заранее оговорить многие вопросы, касающиеся 

имущественных отношений.  

1 января 1995 г. считается датой легального закрепления института 

брачного договора в России, именно в этот день вступила в действие часть 

первая Гражданского кодекса Российской Федерации, которая оговорила 

возможность установления договорного режима имущества супругов. А 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ 

конкретизировал эту норму, введя понятие «брачный договор». [1] 

Таким образом, законодательство нашей страны, учитывая опыт других 

развитых стран, предоставило супругам возможность устанавливать режим 

супружеского имущества по своему усмотрению, тем самым реализуя ст. 

19 Конституции РФ. 
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